
Отчёт по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма и 

пропаганде здорового образа жизни  

в МАОУ гимназии №44 имени Михаила Тальского 

 за 2020-2021 учебный год. 

 

Работа по профилактике наркомании, употреблению ПАВ и 

формированию установок на здоровый образ жизни ведется  с опорой  на 

следующую нормативную базу: Концепцию государственной политики по 

контролю за наркотиками в Российской Федерации (утверждена 

постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 22 июня 

1993г. постановлением № 5494-1), Федеральный закон от 8 января 1998 г. 

№3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

приказ Министерства образования Российской Федерации от 28 февраля 

2000г. №619 «О концепции профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде», Федеральный закон от 10 июня 2001 г. 

№87–ФЗ  «Об ограничении курения табака», указом Президента РФ, 

антинаркотической концепции РФ, а также локальными актами и 

распоряжениями. 

В рамках реализации данного направления разработаны и утверждены: 

межведомственный план работы по профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни, а так же 

планы совместной работы МБОУ гимназии №44 и ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» МЗ КК. Вопросы профилактики рассматриваются на 

педагогическом Совете школы на заседаниях ШВР, на совещаниях при 

директоре.  

С целью своевременного информирования и просвещения родителей и 

обучающихся в течение нескольких лет работает школьный сайт, постоянно 

обновляемый, проводятся общешкольные и классные родительские собрания 

(протоколы в наличии), на которых освещаются вопросы профилактики 

антинарко, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В 

соответствии с планом работы гимназии проводятся родительские лектории, 

совместные мероприятия с родителями: Дни Здоровья; Веселые старты. 

В рамках работы по данному направлению среди несовершеннолетних, 

совместно со специалистами различных служб профилактики в 2020 – 2021 

учебном году в гимназии проведены мероприятия: 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия класс Сроки 

проведения 

Межведомственное 

взаимодействие 

1.  
Организация волонтерского 

отряда 
9-10 

1-15 

 сентября 

ГБУЗ ДГП №3  

ГБУЗ НД МЗ КК 

2.  
Выпуск и раздача буклетов 

«Твоё здоровье - твоё будущее» 
1-11 сентябрь ГБУЗ ДГП №3 

3.  
День здоровья, посвященный 

Дню города 
1-11 сентябрь ГБУЗ ДГП №3 

4.  КТД .кл.часы «Зачем нужен 5-11   сентябрь ОпДН 



режим дня?» 

5.  

Родительское собрание: «Мне 

некогда!- так ли это на самом 

деле?» 

1-11   сентябрь ОпДН 

6.  
Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 

С 13 

лет 
сентябрь 

ГБУ ДПО «Институт 

развития 

образования»  

7.  

Профилактическая беседа с 

элементами кинолектория на 

тему: «Социальные и 

медицинские последствия 

употребления 

несовершеннолетними 

табачных изделий и 

спиртсодержащей продукции» 

7-9 октябрь 

 ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

8.  
КТД, кл.часы  «Интернет-

необходим и опасен» 
5-11 октябрь - 

9.  

Анкетирование учащихся об 

уровне информированности о 

наркомании, курении, 

алкоголизме 

7-11 кл. октябрь - 

10.  

Выпуск информационно-

агитационных плакатов «Мое 

здоровье-здоровье нации» 

8-11 октябрь - 

11.  

КТД, классные часы, 

посвященные  здоровому 

образу жизни  

«Мое здоровье-здоровье 

нации» 

1-11 октябрь - 

12.  

Мероприятие на базе ДПО№2 

ГБУЗ НД МЗ КК, демонстрация 

профилактического проекта 

«Кубань вне зависимости» 

9-11  ноябрь 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

13.  

Мероприятия к Всемирному 

дню отказа от курения. КТД «В 

нашей гимназии не курят» 

1-11  ноябрь 

Антинаркотическая 

комиссия 

 г. Краснодара 

14.  
КТД, кл.часы «Жизнь без 

вредных привычек» 
1-11   ноябрь  ГБУЗ ДГП №3 

15.  
Конкурс стенгазет «Мир моих 

увлечений» 
1-11  ноябрь - 

16.  

Беседа «Не будь зависим-скажи 

НЕТ» 

 

5-11  ноябрь - 

17.  

Родительское собрание 

«Толерантность-часть 

нравственной культуры 

человека» 

1-11 декабрь - 

18.  

Анкетирование учащихся об 

уровне информированности о 

ВИЧ/СПИДе 

8-11 кл. декабрь - 

19.  
Беседа  «1 декабря -Всемирный 

день борьбы со СПИДом»   
7-11 декабрь ГБУЗ ДГП №3 



20.  

Профилактическая беседа с 

элементами психологического 

упражнения, на тему: «СПИД – 

не признает границ!». 

9-11 декабрь 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

21.  
Классные часы «Компьютер в 

жизни школьника» 
1-11 январь ГБУЗ ДГП №3 

22.  
Выпуск и раздача буклетов  

«Безопасный Интернет» 
2-8 кл.  январь - 

23.  Спортивные соревнования 1-11 февраль ДЮСШ 

24.  
Акция, посвященная здоровому 

образу жизни 
1-11 февраль 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

25.  
Неделя здоровья Кубанского 

школьника 
1-11 февраль 

ГБУЗ ДГП №3 

ОпДН 

 

26.  

Родительское собрание 

«Воспитание патриотизма у 

детей и подростков в семье и 

школе» 

1-11 март - 

27.  
Беседа  

«Спорт-стиль моей жизни» 
1-11 март ГБУЗ ДГП №3 

28.  

Выпуск и раздача буклетов  

«Твоё здоровье – это твоё 

будущее!» 

1-11 кл. март - 

29.  

Профилактическое 

мероприятие для девушек 

«Тайна женской природы» с 

демонстрацией кинолектория 

9-11 март 

ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

 

В соответствии с приказом министерства образования и науки 

Краснодарского края «О проведении социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях на 

территории Краснодарского края», в гимназии было проведено социально- 

психологическое тестирование, в котором приняли участие 400 учащихся. По 

результатам проведения социально-психологического тестирования было 

выявлено 33 учащихся, которые подлежат профилактическому 

медицинскому осмотру в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических и психотропных веществ. Была проведена работа по 

организации профилактического медицинского осмотра обучающихся: на 

заседании Штаба воспитательной работы 25.01.2020 года рассмотрен вопрос 

«О результатах социально-психологического тестирования и организация 

профилактического медицинского осмотра обучающихся. Составлены 

списки учащихся гимназии, имеющих «латентную оценку риска» и ложные 

ответы» и направлены в ДПО №2 ГБУЗ «Наркологический диспансер». С 

ДПО №2 ГБУЗ «Наркологический диспансер» согласован график (дата, 

время) прохождения профилактического медицинского осмотра. С 

обучающимися, имеющими «латентную оценку риска» и ложные ответы», 

достигших возраста 15 лет, проводились индивидуальные разъяснительные 

беседы по результатам социально-психологического тестирования и 



получению письменного согласия на прохождение профилактического 

медицинского осмотра. С родителями обучающихся, имеющих «высокую 

оценку риска» и ложные ответы», не достигших возраста 15 лет, проводились 

индивидуальные разъяснительные беседы по результатам социально-

психологического тестирования и получению письменного согласия на 

прохождение профилактического медицинского осмотра. 26 января 2021 года 

33 человека прошли профилактический медицинский осмотр.  

 

Зам. директора       Морозова И.Б. 

 

Социальный педагог     Филобок М.В. 
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